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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса химии для 10 лицейских классов (базовый уровень) разработана 

на основе авторской программы курса химии для 10-11 классов (О. С. Габриелян, 2008 г.) и 
ориентирована для работы с учебниками химии линии О. С. Габриеляна 8 - 11 классов. 
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию 
рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  
1. федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2. федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 
3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253.  
4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 
5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047.  
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 
13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2 
7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 
№ 30067). 
8. примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 
химии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. 
№03-1263); 
9. областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области 
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 
мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269); 
10. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 
01/1839. 
11. письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 г. 
№103/3404. «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 
12. письмо МОиН Челябинской области от 24.07.2013 №03-02/5639 «О преподавании учебного 
предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 
учебном году»; 
13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 



___________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по химии 

учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»;  
14. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у- «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год 
15. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического 
совета МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011 г). 
16. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 
17. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у- «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год 

В соответствии с образовательной политикой лицея (миссией лицея), учитывающей реальные 
ресурсные возможности образовательного учреждения и потребности региона, обучение химии в 10-11 
классах базируется на реализации личностно-ориентированного, деятельностного и развивающего 
подходов, идей гуманизации, индивидуализации и дифференциации обучения. Вариативность форм 
организации обучения, учебно-методического и информационного обеспечения, включающего 
цифровые образовательные ресурсы (виртуальные практикумы, интерактивные модели химических 
процессов и др.) способствуют не только формированию основ химической науки – системы знаний 
о химических объектах окружающего мира (химические элементы, вещества, химические реакции и 
процессы), но и развитию универсальных способов деятельности учащихся. 

Программа базового курса химии 10-11 классов отражает современные тенденции в 
школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Отбор содержания учебного предмета в условиях жестко лимитированного учебного 
времени осущеcтвлен  исходя из следующих позиций: 

 Сохранение целостного и системного курса химии, который формировался на 
протяжении многих лет в советской и российской школе; 

 Освобождение от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 
которого требуется немало времени; 

 Включение материала, связанного с повседневной жизнью человека, также с будущей 
профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной 
связи с химией; 

 Соответствие стандарту химического образования средней школы базового уровня. 
Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня 

явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 
Структура данного курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 
Первая проблема - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 10 класс – 
органическая химия, 11 класс – общая химия. Такое структурирование позволяет, во-первых, 
эффективно использовать сведения об органических веществах, полученных в курсе основной 
школы. Во-вторых, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у 
выпускников средней школы представление о химии как целостной науке, показать единство ее 
понятий, законов, теорий, универсальность и применимость их как для неорганической химии, так и 
для органической химии. 

Вторая проблема – это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 
химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 
окружающего мира, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину. Это позволит 
старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет 
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неполным и ущербным; отсутствие таких знаний даже опасным, так как химически неграмотное 
обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих идей, в курсе реализуется еще одна - интеграция химических 
знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной 
культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в 
нехимической сфере человеческой деятельности, т.е. в полной мере реализовать идеи гуманизации 
в обучении. 

 Курс химии в соответствии с учебным планом лицея рассчитан на два года обучения в 10-
11 классах физико-математического и экономического профиля обучения по 1 ч в неделю и делится 
на две части: органическую химию (35 ч) – 10 класс и общую химию (35 ч) – 11 класс.  

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 
понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения 
атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и 
пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое отпущено 
на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. В содержании 
курса сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение 
представителей каждого класса органических соединений  начинается с практической посылки – их 
получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их 
практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках 
органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами 
органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 
строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном 
состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах и т.д.) и химическом процессе 
(классификации химических реакций, химической кинетики и химическом равновесии, окислительно-
восстановительных процессах), адаптированные под базовый курс. Фактическую основу курса 
составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических веществ и их 
свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 
материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 
явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое 
содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование 
курса позволяют в полной мере использовать в обучении и логические операции мышления: анализ 
и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Содержание национально-регионального компонента обучения химии составлено в 
соответствии с методическими рекомендациями по использованию регионального содержания 
химического образования, приведенными в методическом письме (№103/3431 от 03.08.2009). НРК 
курса химии 10-11 классов включает следующие разделы: 

 Методы познания в химии; 

 Теоретические основы химии; 

 Неорганическая химия; 

 Органическая химия; 

 Химия и жизнь. 
Структура календарно-тематического планирования рабочей программы определяет: 

порядок и последовательность изучения курса химии; темы уроков; формы организации учебного 
процесса (по типологии М. С. Пак); основные вопросы, изучаемые на каждом уроке; химический 
эксперимент (демонстрации, лабораторные опыты); межпредметные и внутрипредметные связи; 
национально-региональный компонент; формы контроля и требования к уровню подготовки 
обучающихся по каждой теме урока. 

Для реализации национально-регионального компонента образования отводится 10% 
рабочего времени (3,5 часа). Отбор регионального содержания изучаемых вопросов  проведен в 
соответствии с методическими рекомендациями по использованию регионального содержания 
химического образования, приведенными в методическом письме (№103/3431 от 03.08.2009). . 
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Содержание национально-региональных этнических особенностей отражено в календарно-
тематическом планировании с учетом соответствующих тем, положений базового компонента 
программы и распределения учебного времени и включено фрагментарно в уроки.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного материала по курсу химии 10 класса (базовый уровень) 
 

№ 
п / п 

Наименование  
разделов 

 программы 

Всего часов  Из них 

Примерная 
(или 

авторская) 
программа  

Рабочая 
программа 

Практические 
работы  

Контрольные 
работы  

10 класс 

1 Введение 1 1 - - 

2 Тема 1. Теория строения 
органических 
соединений 

2 2 - - 

3 Тема 2.  Углеводороды и 
их природные источники 

8 8 - 1 

4 Тема 3. 
Кислородсодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе 

10 10 - 1 

5 Тема 4.  
Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе 

6 6 1 - 

6 Тема 5. Биологически 
активные органические 
соединения 

4 4 - - 

7 Тема 6. Искусственные и 
синтетические 
органические соединения 

3 3 1 1 

8 Резерв 1 0 - - 

ВСЕГО 35 35 2 3 

11 класс 

1 Тема 1. Строение атома 
и периодический закон 
Д.И. Менделеева 

3 3 - - 

2 Тема 2. Строение 
вещества 

14 14 1 1 

3 Тема 3. Химические 
реакции 

8 8 - - 

4 Тема 4. Вещества и их 
свойства 

9 9 1 1 

5 Резерв 0 1 - - 

ВСЕГО 34 35 2 2 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
КУРСА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
10 КЛАСС 

 (1 ч в неделю; всего 35 ч.) 
 

Введение (1 ч) 
 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических веществ в 
сравнении с неорганическими.  Природные, искусственные и синтетические органические 
соединения. 

Демонстрации. Образцы природных (крахмал), искусственных (вискозное волокно), 
синтетических (полиэтилен) органических соединений. 

 
Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 
молекул в органической химии. 

Демонстрации: Шаростержневые модели молекул (метана, этана, пропана, бутана и 
изобутана). 

 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники ( 8 ч) 

 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура; химические свойства на примере 

метана и этана (горение, замещение, разложение, дегидрирование). Применение алканов на основе 
их свойств. 

Алкены. Этилен, его получение дегидрированием этана и дегидратацией этанола.    
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 
Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе его свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 
каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 
свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе его свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 
ПВХ и его применение. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродкуты. Бензин и понятие об октановом 
числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 
галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе его свойств. 

Демонстрации: Образцы алканов: пропан-бутановая смесь в зажигалке; бензин, парафин, 
асфальт.  Горение метана, этилена, ацетилена, бензола. Отношение метана, этилена, ацетилена, 
бензола к раствору КMnO4, бромной воде. Получение этилена дегидратацией спирта. Получение 
ацетилена из карбида кальция. Физико – механические свойства каучука и резины: прочность, 
эластичность, растворимость. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией «Каучуки» 2. Изготовление моделей 
молекул углеводородов. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 4. 
Обнаружение непредельных соединений в керосине. 
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Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 ч) 
 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 
горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 
альдегид. Применение этанола на основе его свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на основе его 
свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 
коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидов в 
фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление, восстановление. Применение формальдегида и ацетальдегида на 
основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 
Применение уксусной кислоты на основе ее свойств. Высшие жирные кислоты на примере 
стеариновой и пальмитиновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких 
жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Классификация УВ: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 
полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 
полисахарид. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в кислоту, восстановление в спирт, брожение (спиртовое и молочнокислое). 
Применение глюкозы на основе свойств. 

Демонстрации: Окисление спирта в альдегид оксидом меди (II). Качественная реакция на 
многоатомные спирты (на примере этиленгликоля).  Растворимость фенола в воде при обычной 
температуре и при нагревании. Качественные реакции  на фенол.  Окисление формальдегида 
гидроксидом меди (II). Образцы карбоновых кислот. Получение изоамилацетата. Окисление 
глюкозы реакцией  «серебряного зеркала» и гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 5. Окисление этанола хромовой смесью. Этанол как растворитель. 
6. Качественная реакция на многоатомные спирты (глицерин). 7. Ознакомление с коллекцией 
«Каменный уголь и продукты его переработки» 8. Реакция «серебряного зеркала» на примере 
формальдегида. 9. Общие хим-е св-ва уксусной к-ты: реакция с Ме, оксидами Ме щелочами, 
солями.10. Обнаружение непредельных соединений в растительном масле. 11. Обнаружение 
глюкозы в яблочном соке. 12. Качественная реакция на крахмал; обнаружение крахмала в хлебе, 
крупе, картофеле.  

 
Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (8 ч) 
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Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола.  
Анилин как органическое основание.  Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 
основных свойств и  взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе его свойств.  

Аминокислоты. Получение  аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных соединений: взаимодействие со щелочами, 
кислотами, друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз,  
цветные реакции белков. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Растворение анилина в воде; взаимодействие с НСl, бромной водой. 
Образцы аминокислот. Тепловая денатурация белка; биуретовая и ксантопротеиновая реакции 
Переход: этанол → этаналь → этановая кислота. Модель двойной спирали ДНК.  

Лабораторные опыты. 13. Качественные реакции на белки.  
Практическая работа №1. Идентификация органических веществ. 

 
Тема 5. Биологически активные соединения (4 ч) 

 
Ферменты. Ферменты как  биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности организмов и народном 
хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- 
и гипервитаминозы, их профилактика. Витамин С как представитель водорастворимых и  витамин А 
как представитель жирорастворимы витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин, адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная  химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 
дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода под действием каталазы, содержащейся в 
мясе и картофеле. Образцы СМС, содержащих энзимы.Образцы витаминных препаратов. 
Домашняя, лабораторная, автомобильная аптечка. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и 
медицинских золей и гелей. 

 
Тема 6. Искусственные и синтетические органические (3 ч) 

 
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), 
их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации 
и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, пространственная. 
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 
полистирол. Синтетические волокна: лавсан, капрон, нитрон. 

Демонстрации: Распознавание волокон по отношению к нагреванию и некоторым 
химическим свойствам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с коллекцией «Волокна». 16. Ознакомление с 
коллекцией «Пластмассы»  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
КУРСА ОБЩЕЙ ХИМИИ  
(БАЗОВЫЙ УОВЕНЬ)   

11 КЛАСС 
(1 ч в неделю; всего 35 ч) 

 
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 ч) 

 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.  Электроны. 

Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s- и p-элементы). Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов 
переходных элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытия Д.И. 
Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов – графическое отображение периодического 
закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, периода. Валентные 
электроны. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах 
(главных подгруппах) и периодах.   

Положение водорода в периодической системе.  
Значение ПЗ для развития науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные варианты ПС  
Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы с помощью карточек 

 
Тема 3. Строение вещества (14 ч) 

 
Общее понятие о химической связи.  
Ионная химическая связь: катионы, анионы. Классификация ионов.  
Ковалентная химическая связь: электроотрицательность;  полярная, неполярная 

ковалентные связи: механизмы  образования ковалентной связи.  
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.  
Водородная химическая связь: понятие, классификация (межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь). Значение водородной связи для организации структур 
биополимеров. 

Единая природа химических связей. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы КР; зависимость свойств 

веществ от типа кристаллической решетки.  
Химический состав веществ. Причины многообразия веществ: гомология, изомерия, 

аллотропия. Закон постоянства состава веществ. 
Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Способы разделения смесей  
( фильтрование, отстаивание, выпаривание, хроматография).  
Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ (растворимые, м/р, н/р). 

Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 
Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния фазы и среды. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы (золи,гели). Значение коллоидных систем в жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой (кальцита, галита).  Модели молекул метана, аммиака, воды, 
этилена, этина. Модели кристаллических решеток  алмаза и графита, углекислого газа. Модели 
кристаллических решеток металлов. Модель молекулы ДНК. Модели молекул бутана, изобутана. 
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. Растворение окрашенных веществ в воде. 
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Образцы различных систем с жидкой средой (пищевых, косметических, медицинских гелей, 
эмульсий, золей). Коагуляция золя гидроксида железа (III). Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 
описание его свойств. 3. Ознакомление с дисперсными системами (пищевых, косметических, 
медицинских гелей, эмульсий, золей).  

 
Тема 4. Химические реакции (8 ч) 

 
Классификация  реакцй  по разным признакам: числу и составу реагирующих веществ; по 

изменению СО; по тепловому эффекту; по фазовому состоянию реагирующих веществ; по участию 
катализатора; по направлению. Особенности классификации органических реакций. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Основные положения ТЭД. 
Реакции ионного обмена. Качественные реакции на некоторые ионы.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов. Гидролиз 
органических соединений и его практическое для получения гидролизного спирта и мыла. 
Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 
клетке. 

Степень окисления. Определение степени окисления по формуле  соединения. Понятие об 
окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 
восстановитель. Метод электронного баланса. 

 Скорость химических  реакций. Реакции гомо- и гетерогенные. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 
поверхности соприкосновения. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 
катализаторы, особенности их функционирования. 

 Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 
обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 
аммиака.  

Демонстрации. Гидролиз карбида кальция.  Примеры ОВР (горение, разложение). 
Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты на холоду и при нагревании.  Взаимодействие 
цинка с раствором соляной кислоты разной концентрации. Смещение равновесия реакции 
образования роданида железа (III). 

Лабораторные опыты. 4. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 
5. Реакции ионного обмена, характеризующие свойства электролитов. 6. Определение характера 
среды с помощью универсального индикатора. 7. Испытание универсальным индикатором водных 
растворов солей. 8. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (диоксида марганца 
и каталазы). 
 

Тема 5. Вещества и их свойства (9 ч) 
 
Положение металлов в ПСХЭ Д,И. Менделеева. Особенности строения атомов и простых 

веществ-металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой, кислородом), водой, 
растворами солей и кислот. Электрохимический ряд активности металлов.  

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Простые вещества-неметаллы, 

физические свойства. Окислительные свойства неметаллов (на примере водорода, кислорода, 
серы). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 
неметаллами и сложными веществами-окислителями) 

Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 
неметаллов. 
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Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 
свойства азотной и концентрированной серной кислот. 

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 
аммония (кислые соли); малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат- анионы, катион аммония, катионы 
железа (II), (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетических  рядов в органической химии. 

Демонстрации. Образцы металлов и руд. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
Горение железа и магния в кислороде. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Коррозия 
железного гвоздя в разных условиях. Коллекция образцов неметаллов. Горение серы в кислороде. 
Взаимодействие хлорной воды с растворами бромида и иодида калия. Возгонка иода. Растворение 
иода в спирте. Образцы кислот. Взаимодействие конц. серной кислоты с медью, сахарозой. 
Образцы оснований. Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонат. Гашение соды 
уксусом.  

Лабораторные опыты. 9. Знакомство с образцами металлов и их рудами (коллекции). 10. 
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 11. 
Взаимодействие цинка и железа с растворами соляной и уксусной кислот. 12. Взаимодействие цинка 
и железа с раствором щелочи.  

13. Распознавание хлоридов и сульфатов. 
Практические работы. 1. Получение, собирание и распознавание газов.  
2. Идентификация органических и неорганических соединений.  
 

Тема 5. Резерв. Химия и жизнь (1 ч) 
 
Химия и промышленность. Промышленное получение химических веществ на примере 

производства серной кислоты. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Химия и повседневная жизнь человека: моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 
Демонстрации. Образцы средств бытовой химии, средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами моющих, чистящих средств; изучение 
инструкций по составу и применению бытовых препаратов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
10-11 КЛАСС  

Контроль, оценка и учет знаний учащихся по каждой теме осуществляется по контрольным 
работам. Контрольные работы рассчитаны на академический час и состоят из двух частей.  

Часть А – тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос или на 
соотнесение. На выполнение этой части работы отводится 15-20 минут.  

Часть Б – задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнение 
пропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравнений 
химических реакций и т.д. 
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Каждая контрольная работа оценивается в 60 баллов. Каждое задание с выбором одного 
правильного ответа части А оценивается тремя баллами, а задание на соотнесение – четырьмя – 
шестью баллами. В части Б имеется 4-6 заданий со свободной формой ответа  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать (понимать): 
• важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

• основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

    уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ И РЕФЕРАТОВ 

 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
1. Исторические этапы становления органической химии как науки. 
2. А.М. Бутлеров – ученый и человек. 
3. Вклад русских ученых в развитие органической химии. 
4. Пространственное строение молекул. 
5. Гипотезы происхождения нефти. 
6. Изменение структуры использования углеводородного сырья 
7. Современный мир в контексте проблемы энергоресурсов. 
8. Экологические аспекты добычи и переработки углеводородного сырья. 
9. История каучука. 
10. Работа С.В. Лебедева по созданию синтетического каучука. 
11. Карбоновые кислоты в живой природе. 
12. Да здравствует мыло душистое!  
13. СМС: состав, свойства, применение. 
14. Полимеры в промышленности и быту. 
15. «Модные» диеты или здоровье? 
 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 
 
1. Эволюция представлений о строении атома. 
2. Этапы развития учения о периодичности 
3. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 
4. Этимология названий химических элементов. 
5. Значение Периодического закона для дальнейшего развития науки 
6. Периодические процессы в природе. 
7. История семи великих камней алмазного фонда России 
8. «Многоликий» оксид алюминия. 
9. Коррозия металлов и способы борьбы с ней 
10. Дисперсные системы в природе. 
11. Металлургическая промышленность  Челябинской области. 
12. Жесткость воды и способы ее устранения 
13. Химия строит… 
14. Проблема химизации сельского хозяйства 
15. Вклад химической науки в развитие технологий будущего. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
10 класс  

 
Основная литература: 
1.  Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. 

учреждений [Текст] / О. С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011– 192 с.: ил. 
 
2.  Габриелян О.С. , Яшукова А.В. Химия. 10 класс: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень»  – М.: Дрофа, 2009. 
 
Дополнительная литература: 
1.Габриелян О.С. Химия: 10 кл.: Базовый уровень: методич. пособие/ О.С. Габриелян, А.В. 

Яшукова. – М.: Дрофа, 2009. 
2.Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе: 10 кл./ О.С. Габриелян, Л.П. Ватлина. – 

М.: Дрофа, 2005. 
5.Контрольные и проверочные работы к учеб. О.С. Габриеляна Химия: 10 кл./ О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2005. 
6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков Н.И. Химия. 10 класс: Книга для учителя. 

Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2009. 
7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс. Настольная книга учителя. – М.: Дрофа, 

2007. 
8.Химия. 8-11 классы: развернутое тематическое планирование по программе О.С. 

Габриеляна / авт.-сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель,2009. 
 

 
  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

11 класс  
) 

Основная литература: 
1. Габриелян О.С. Химия: 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 
2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. и др.  Химия.  11 кл. Рабочая тетрадь.  Базовый уровень. – 

М.: Дрофа, 2009. – 224 с.: ил. 
 
Дополнительная литература: 
1.Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., Cладков Н.И.  Химия. 11 класс. Базовый уровень. Книга 

для учителя. – М.: Дрофа, 2009. 
2.Химия. 8-11 классы: развернутое тематическое планирование по программе О.С. 

Габриеляна / авт.-сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель,2009. 
3.Габриелян О.С. Химия: 11 кл.: Настольная книга учителя: В 2 ч./ О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова, А.Г. Введенская. – М.: Дрофа, 2004. 
 4.Химия: 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учеб. О.С. Габриеляна Химия. 11 кл. 

Базовый уровень./ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин  и др. – М.: Дрофа, 2008. 
5.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химический эксперимент в школе. 11 кл  – М.: Дрофа, 

2009. 
6.Аршанский Е.Я. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля. – М.: 

Вентана-Граф, 2003. 
 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Химия. 10 класс: Комплект электронных пособий к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» [Электронный ресурс] / ООО «Дрофа», 2008; ООО «КОМПЕТЕНТУМ», 2008. – 1 электрон. 
опт. диск (CD). 
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2. Образовательный комплекс «1С: Школа. Химия, 10-11 класс»: мультимедиа-курс 
[Электронный ресурс] / Под ред. А. К. Ахлебинина. – ЗАО «1С», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD). 

3. Виртуальная химическая лаборатория. «Химия 8-11 класс» [Электронный ресурс] / ЗАО 
«Новый диск», МарГТУ 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD).  

4. Уроки химии Кирилла и Мефодия 10-11, ООО «Кирилл и Мефодий» 


